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Машина малогабаритная для уборки придомовой территории.

Промышленный образец представляет собой машину для уборки придомовой

территории, и может использоваться для содержания и обслуживания ограниченных

прилегающих территорий как жилых домов, так и административных зданий.

Известна самоходная подметально-вакуумная машина ПУМ-5021

(http://akgrand.ru/procluct/pum-5021-2/), предназначенная для круглогодичной работы на

поверхностях с твердым покрытием, содержания городских улиц, тротуаров и территорий с

ограниченным пространством, имеющая различное сменное навесное оборудование.

Самоходная подметально-вакуумная машина ПУМ-5021 взята за прототип.

Машина малогабаритная для уборки придомовой территории выполнена

симметричной относительно центральной продольной оси, включает следующие

конструктивные элементы: две шарнирно-сочлененные рамы с закрепленной на каждой раме

колесной парой; кабину оператора, установленную на прямоугольной передней раме с

ведущей колесной парой;  кузов,  установленный на прямоугольной задней раме,  и два

контейнера, размещенные в кузове.

На передней раме спереди под кабиной закреплен загибающийся по бокам рамы

металлический силовой бампер с возможностью установки на нем симметричных держателей

сменных насадок, а также установленной по центру бампера навесной панели пылесоса. Все

указанные элементы, используемые для производства работ по подметанию и сборке грязи и

мусора или полива и мойки тротуаров, соединены с контейнерами посредством кожуха.

Навесная панель пылесоса установлена с возможностью ее выдвижения из-под кабины и

перемещения вверх-вниз посредством гидроцилиндров, элементы которых размещены

спереди на бампере.

По бокам передней рамы симметрично над колесами установлены защитные крылья со

ступеньками для входа оператора в кабину.

Кабина выполнена в виде призмообразного корпуса, вмещающего в себя систему

управления машиной. Крыша кабины выполнена наклонной, с повышением задней части в

сторону кузова, и с нависанием над ним в виде объемного козырька. Панорамное лобовое окно

кабины выполнено в виде трапеции с небольшим наклоном назад. Две боковые стороны

трапеции являются образующими сторонами треугольных боковых окон, симметрично

расположенных по бокам кабины. Кабина выполнена двухдверной. В верхней части каждой

двери кабины симметрично размещены прямоугольные удлиненные зеркала заднего вида.

Кузов выполнен в виде открытого сверху короба с усиленными скошенными бортами.

Внутри короба прикреплен П-образный в плане наружный объемный контейнер для воды.

Второй внутренний контейнер, предназначенный для сбора мусора, выполнен с

возможностью его вкатывания в промежуток между боковыми частями наружного контейнера
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по откидному трапу в задней стенке кузова. В герметично закрываемую крышку внутреннего

контейнера вставлена изогнутая труба - кожух, выходящий из объемного козырька крыши.

Сам кожух скрыт в задней изолированной части кабины и под кабиной.

На передней части крыши по центру установлен проблесковый маячок в виде

усеченного конуса, передние фары в трапециевидных корпусах размещены симметрично по

бокам от проблескового маячка, задние фонари расположены симметрично на задних частях

стенок наружного контейнера.

Машина малогабаритная для уборки придомовой территории имеет лаконичное

цветовое решение: серый с желтым корпус кабины, серый кузов, ярко-желтый цвет наружного

контейнера и ярко-желтые навесные элементы.

За счет малых размеров машины обеспечивается возможность доступа в самые узкие

труднодоступные места для поддержания чистоты по всей придомовой территории.

Машина малогабаритная для уборки придомовой территории изготавливается на

специализированных автозаводах, машиностроительных заводах из широко применяемых в

промышленности металлических сплавов, стеклопластиков и других композитных

материалов, соответствующих государственным стандартам.


